
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                НЕ ОТДАВАЙТЕ СВОЙ РЫЗК РАСТОЧИТЕЛЬНЫМ ЛЮДЯМ 

      

    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани س ق 

                                               30 мая 2022/29 Шавваль 1443 

                                       Молитва Фаджр, Дерга Акбаба 

 

Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 

Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа Машайхина, 

Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, Мухаммад йа Шейх 

Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру филь джамия. 

 

  А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим: 

 

 «Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах сделал средством 

вашего существования. Кормите и одевайте их из него и говорите им слово доброе». 

(Коран 04:05) 

 

Аллах Всемогущий и Великий говорит не давать деньги и имущество 

Сафих/неразумным людям, которые не смогут правильно этим имуществом 

распорядиться или пустят его на ветер. Аллахهلالج لج велит держать это имущество у себя. Те 

люди должны доверять вам.  

 

Наш Ризк от Аллахаهلالج لج. Мы должны разумно распоряжаться им. Щедрость - это одно, но 

правильно распоряжаться своим имуществом, которое Аллахهلالج لج даровал нам, и 

проявлять заботу о людях - это совсем другое. 

 

Сафих - это неразумный человек, который не знает цену вещам и не умеет 

распоряжаться ими. Поэтому его имуществом должны распоряжаться родственники, 

чтобы сохранить его, и чтобы оно не было растрачено впустую. Они могут расходовать 

на этого человека из его имущества и давать ему необходимую для жизни сумму. Они 

должны делать это постепенно, шаг за шагом. Когда человек станет способным 

принимать разумные решения, тогда ему можно будет передать его имущество.  

 

Сейчас большая часть людей в этом мире подобны Сафих - неразумным и 

легкомысленным людям. Поэтому, мы должны следовать приказам Аллахаهلالج لج, делать это 

для их пользы, во избежание их потерь.  

 

Мы живем во времена Ахир Заман. Люди говорят: «Мы не знаем что с этим делать», и 

передают свое имущество другим. А другие люди их обманывают. Они говорят им: " 

Мы все сделаем». Люди обманывают других по их глупости, или прибегая к хитрости. 

«Дай мне свои деньги. Я верну их тебе после того, мы получим прибыль». Вы должны 

сказать: «Нет, мой брат, если бы ты разбирался в этом деле, я бы тебе не понадобился.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поищи себе другого». Вы должны сказать то же самое и хитрецу. Вы не должны верить 

этим людям. 

Аллахهلالج لج говорит, что мы должны быть осторожными, как со своим имуществом, так и с 

имуществом других. Ризк дает нам Аллахهلالج لج. Не отдавайте его никому. Позаботьтесь о 

своем Ризке и имуществе сами. 

 

Со времен нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص  люди сильно изменились. Этот аят всегда будет 

актуален. Будьте осторожны. Не отдавайте другим своего имущества, изображая из 

себя щедрого человека или для того, чтобы получить большую прибыль. Сами будьте 

гарантией своей работы и бизнеса. 

 

Много людей приходило к Мауляне Шейх Назимуس ق с такими жалобами: «Я дал 

много денег этому человеку, а он их мне не вернул». На что у Мауляны был хороший 

ответ: «И ты спрашиваешь об этом только сейчас? Тебе следовало бы спросить об этом 

с самого начала. Сейчас не спрашивай об этом».  

 

Один хитрый человек, взял двух психически ненормальных людей в качестве 

поручителей в банк. Он получил деньги в банке. А потом управляющий банком пришел 

к Мауляне Шейху Назимуس ق и пожаловался на того человека, что он сделал. Каждый 

раз Мауляна говорил одно и тоже: «Почему ты не спросил его об этом раньше?» В 

большей части он отвечал именно так. Поэтому, Машайих тоже против этого. Если вы 

хотите что-то сделать, вы должны сначала все проверить сами, а потом уже что-то 

предпринимать. 

 

Да поможет нам Аллахهلالج لج. Да защитит нас Аллахهلالج لج. Пусть Всевышний дарует нам 

хороший Халяль Ризк. Человек, который думает, что сможет разбогатеть на этом, 

ничего не выиграет. Он и сам ничего не заработает и обанкротит других.  

 

Пусть Аллахهلالج لج улучшит нас. Пусть Аллахهلالج لج даст людям разум и понимание. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.  
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